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Введение 

 

 В последние десятилетия большое внимание 

уделяется разработке оптоэлектронных прибо-

ров на основе квантово-размерных структур. В 

частности, большой интерес представляет ис-

пользование кремния в качестве ключевого 

элемента при создании светоизлучающих при-

боров. Ранее его применение в оптоэлектронике 

было затруднено в связи с фундаментальной 

особенностью его энергетической зонной 

структуры – ее непрямозонностью, препятст-

вующей эффективному излучению фотонов. 

Однако благодаря бурному развитию нанотех-

нологий все чаще предпринимаются попытки 

получения эффективных источников излучения 

на основе кремниевых наноструктур. В качестве 

одного из возможных решений проблемы было 

предложено использование кремниевых нано-

кристаллов (квантовых точек) с размерами по-

рядка нескольких нанометров. В них за счет 

полного трехмерного ограничения движения 

носителей заряда проявляется сравнительно 

интенсивное излучение в красном и ближнем 

ИК-диапазонах спектра. Как следует из расче-

тов [1] и измерений [2], значения скорости из-

лучательной электронно-дырочной рекомбина-

ции в кремниевых кристаллитах варьируются в 

пределах 10
5
 – 5×10

2
 с

–1
 для нанокристаллов с 

размерами от 2 до 5 – 6 нм, что говорит о воз-

можности их использования при конструирова-

нии оптоэлектронных приборов. 

Как следствие нарастающего интереса к по-

лучению различных низкоразмерных структур, 

в том числе кремниевых нанокристаллов, и ис-

следованию их свойств, в настоящее время ве-

дется активный поиск и разработка эффектив-

ных методов анализа электронной структуры 

материалов, содержащих квантово-размерные 

элементы. Одним из наиболее мощных теорети-

ческих подходов к изучению энергетических 

характеристик не только низкоразмерных, но и 

объемных систем является метод теории функ-

ционала плотности (DFT). В основе этого под-

хода лежит самосогласованный расчет элек-

тронной плотности исследуемой системы с по-

мощью уравнений, сформулированных в рабо-

тах Хоэнберга, Кона и Шэма [3, 4], что приво-

дит к достаточно громоздким вычислениям. 

Тем не менее DFT год от года позволяет решать 

все более объемные задачи и получает все 

большее распространение благодаря возможно-

сти эффективного использования суперкомпью-

терных комплексов посредством применения 

распределенных многопроцессорных вычисле-

ний с применением таких технологий, как MPI 

и CUDA. Для проведения подобных расчетов 

разработаны различные программные пакеты, 

реализующие метод DFT и поддерживающие 

стандартные технологии параллельного про-

граммирования, к примеру, такие как WIEN2k 

[5] и OCTOPUS [6], на основе которых были 

проведены расчеты в данной работе. 

К настоящему времени существует ряд ра-

бот, в которых обсуждается электронный 

спектр кремниевых нанокристаллов, найденный 

в рамках теории Кона–Шэма. Как правило, рас-

сматриваются два различных типа нанокри-

сталлического интерфейса. В одном случае 

предполагается, что все оборванные связи на 

границе нанокристалла насыщены водородом, а 

сам нанокристалл находится в вакууме. В дру-
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гом случае окружением нанокристалла служит 

оксидная диэлектрическая матрица, например 

SiO2. В обоих случаях вакуум или оксидная 

матрица формируют для электронов в нанокри-

сталле так называемый потенциал конфайнмен-

та, препятствующий выходу носителей за пре-

делы нанокристалла. 

Как показывают расчеты, выполненные в 

работах [7–10], увеличение размера нанокри-

сталла приводит к уменьшению влияния потен-

циала конфайнмента на распределение элек-

тронных уровней, а также к уменьшению ши-

рины оптической щели, которая в пределе 

больших радиусов стремится к значению за-

прещенной зоны объемного кремния, что и на-

блюдается в эксперименте [11]. Однако данные 

расчеты проводились для нанокластеров крем-

ния с размерами либо порядка 50 нм [10], либо 

0.8 – 1.6 нм [7], в то время как в экспериментах 

чаще всего приходится иметь дело с кристалли-

тами, чьи размеры, в основном, варьируются в 

пределах 1 – 6 нм.  

В данной работе был проведен расчет элек-

тронной структуры нанокристаллов кремния с 

размерами от 1 до 2 нм, на границе которых 

оборванные связи насыщены водородом. Опре-

делена ширина оптической щели нанокристал-

лов, и проанализированы различные варианты 

ее корректировки, необходимость которой свя-

зана с хорошо известной проблемой точного 

вычисления ширины запрещенной зоны в рам-

ках теории Кона–Шэма.   

 

Модель и метод расчета 

 
Для моделирования структуры кремниевых 

нанокристаллов были использованы суперъя-

чейки 4×4×4 и 5×5×5 (размеры указаны в пе-

риодах решетки). Атомы, формирующие нанок-

ластер, определялись из условия попадания в 

объем, задаваемый неким характерным разме-

ром, который варьировался в пределах от одно-

го до двух нанометров. Полученные таким об-

разом нанокристаллы содержали 29, 35, 87, 123, 

163 и 211 атомов кремния соответственно. Су-

перъячейки 4×4×4 применялись для моделиро-

вания структуры нанокристаллов диаметрами 1 

и 1.2 нм, в то время как для больших кристал-

литов была использована суперъячейка 5×5×5. 

Размер последней выбирался так, чтобы впо-

следствии можно было считать нанокристаллы 

изолированными, то есть полагать, что взаимо-

действие между нанокристаллами, находящи-

мися в соседних ячейках, слабо влияет на их 

электронную структуру и свойства. На рис. 1 

показан нанокристалл размером 1.8 нм, содер-

жащий 163 атома кремния.  

Расчет электронной структуры полученных 

нанокластеров был проведен в рамках теории 

функционала плотности с использованием двух 

программных пакетов – WIEN2k и OCTOPUS. 

Использование не одной, а двух программ было 

вызвано в первую очередь необходимостью 

проверки и подтверждения получаемых резуль-

татов, а также возможностью применения раз-

личных методов к определению ширины опти-

ческой щели нанокристаллов, поскольку, как 

известно, в теории Кона–Шэма существует про-

блема корректности ее описания.  

Программный комплекс WIEN2k реализует 

метод DFT, предполагающий самосогласован-

ный процесс минимизации полной энергии сис-

темы, с использованием базиса линеаризован-

ных присоединенных плоских волн (FLAPW). 

Базис FLAPW строится следующим образом: 

элементарная ячейка разделяется на неперекры-

вающиеся атомные сферы (центр которых сов-

падает с координатами расположения атомов в 

ячейке) и область вне этих сфер, где волновая 

функция представляется в виде разложения по 

сферическим функциям и плоским волнам со-

ответственно. Принципиальным моментом 

здесь является то, что весь расчет производится 

в k-пространстве, что дает возможность вначале 

немного упростить систему, используя опера-

ции симметрии. При этом на границе суперъя-

чейки на волновую функцию накладываются 

граничные условия Борна–Кармана.  

Прежде чем переходить к расчетам элек-

тронной структуры нанокристалла, была вы-

полнена оптимизация геометрии структуры так, 

чтобы силы, действующие на атомы со стороны 

всей системы, не превышали 0.1 эВ/Å. Затем в 

рамках  обобщенного градиентного приближе-

ния (DFT-GGA) [12] было проведено определе-

ние основного состояния квантовой точки.  

Известно, что теория Кона–Шэма, в силу 

своей формулировки как задачи на собственные 

 
Рис. 1. Модель нанокристалла размером 1.8 нм, 
оборванные связи на поверхности которого пассиви-
рованы водородом. Атомы кремния обозначены 
большими шарами, водорода – малыми 
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векторы и собственные значения системы не-

взаимодействующих частиц, находящихся в 

некотором эффективном поле, не дает правиль-

ного значения ширины оптической щели рас-

считываемых структур. Обычно ее величина 

полагается равной разнице энергий нижнего 

незаполненного и верхнего заполненного со-

стояний (HOMO-LUMO gap), что отличается от 

прямого определения ширины оптической щели 

как разности между энергиями ионизации и 

сродства к электрону. В работе [13] было пока-

зано, что эта разница может быть учтена от-

дельно как поправка: 

XCggE  ,                        (1) 

где gE  – ширина оптической щели, 
g – 

HOMO-LUMO-щель, XC  – обменно-корреля-

ционная поправка. 

Учет этой поправки может быть реализован 

при самосогласованном решении уравнения 

Бете–Солпитера на функцию Грина, что, одна-

ко, реализуется лишь численно и требует доста-

точно большого количества времени. В про-

граммном комплексе WIEN2k реализован под-

ход, основанный на работе [14], изначально 

разработанный для объемных материалов, – 

после окончания самосогласованного цикла 

осуществляется еще один цикл, в котором вме-

сто потенциала GGA используется потенциал 

Беке–Джонсона (BJ), позволяющий учесть не-

обходимый скачок обменно-корреляционного 

потенциала, не учитываемого при формулиро-

вании DFT как теории невзаимодействующих 

частиц. В качестве проверки был проведен рас-

чет ширины запрещенной зоны объемного 

кремния в рамках GGA-DFT, что привело к зна-

чению 0.65 эВ, а также с использованием моди-

фицированного потенциала BJ, что привело к ее 

уширению до значения 1.21 эВ, что довольно 

близко к значению, определяемому экспери-

ментально (1.17 эВ при нулевой температуре). В 

случае квантовых точек был проведен расчет 

основного состояния системы, а затем к полу-

чившейся ширине оптической щели была до-

бавлена поправка, соответствующая значению, 

полученному для объемного кремния (рис. 2). 

Программный комплекс OCTOPUS также 

реализует метод функционала плотности в ба-

зисе LAPW, однако весь расчет идет в реальном 

пространстве, что намного упрощает примене-

ние граничного условия, в качестве которого 

выбирается равенство нулю волновой функции 

на границе нанокристалла. Поэтому расчет про-

изводится не во всей суперъячейке, а только в 

области, занятой нанокристаллом. Поправка к 

ширине HOMO-LUMO-щели в данном случае 

определяется напрямую с использованием при-

ближения Касиды [15]. Данный метод был раз-

работан в рамках теории линейного отклика и 

может быть применен в силу своей формули-

ровки лишь к системам, имеющим конечные 

размеры. В его основе лежит определение ко-

эффициента поглощения )( , который можно 

представить в виде суперпозиции вкладов от 

всех состояний, причем в знаменателе каждого 

слагаемого стоит величина, отвечающая разнице 

энергий между соответствующими уровнями: 





I I

If
22

)( ,                   (2) 

где  If  – силы осцилляторов. 

Такое описание, при условии, что значения 

энергий электронных уровней уже были полу-

чены ранее в рамках DFT, далее сводится к за-

даче на собственные векторы и собственные 

значения, задающие частоты оптических пере-

ходов в системе, а значит, и определяющие ши-

рину оптической щели [15].  

 
Рис. 2. Электронная структура кремниевых нанокристаллов с размерами от 0.5, 0.7 и 0.8 нм, рассчитанная с по-
мощью WIEN2k, поправка к ширине запрещенной зоны равна 0.61 эВ. Уровень отсчета энергии совпадает с 

верхним заполненным уровнем (потолок валентной зоны) 
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Анализ полученных результатов 

 

На рис. 2 представлены результаты расчетов 

электронной структуры кремниевых нанокласте-

ров с размерами от 1, 1.4, 1.6 нм в рамках 

WIEN2k с учетом поправки к ширине запрещен-

ной зоны, равной 0.61 эВ. Влияние квантового 

конфайнмента на положение энергетических 

уровней хорошо видно для данных нанокристал-

лов – ширина HOMO-LUMO-щели увеличивает-

ся с уменьшением диаметра нанокристалла, что 

находится в хорошем согласии с эксперимен-

тальными наблюдениями, говорящими о том, что 

при увеличении размера нанокристалла ширина 

оптической щели должна сходиться к ширине 

запрещенной зоны объемного кремния. На рис. 3 

приведены спектры нанокристаллов, полученные 

с помощью программы OCTOPUS, и с учетом 

поправки к ширине HOMO-LUMO-щели. Круга-

ми обозначены данные расчетов DFT-GGA, ку-

биками – DFT-GGA+Casida.  

Стоит отметить, что, как и в предыдущем 

случае, величина оптической щели существенно 

увеличивается при учете поправки, однако ее 

значение монотонно меняется от 2.4 до 1.5 эВ 

при изменении диаметра нанокристалла, а не 

остается постоянным, как это предполагалось 

при использовании программы WIEN2k. Дан-

ный факт объясняется тем, что с изменением 

размера квантовой точки происходит и сущест-

венное изменение обменно-корреляционного 

потенциала, который, фактически, и определяет 

величину данной поправки. На рис. 4 приведено 

сравнение с результатами, полученными ранее 

другими группами в работах [16–20].  

Так, в [16–19] поправка рассчитывалась ме-

тодом ∆SCF и считалась постоянной для раз-

личных размеров, а в [20] была учтена при ре-

шении уравнения на функцию Грина. Видно, 

что значения ширин запрещенных зон доста-

точно хорошо согласуются между собой. Стоит 

отметить также, что, несмотря на применение в 

программе WIEN2k модельного обменно-корре-

ляционного потенциала, который, строго гово-

ря, в полной мере не описывает зависимости 

ширины оптической щели от диаметра, полу-

ченные значения могут быть использованы в 

качестве хорошей оценки.  

 

Заключение 

 
В данной работе проведен сравнительный 

анализ двух подходов, базирующихся на ис-
пользовании программных комплексов WIEN2k 
и OCTOPUS, при моделировании электронной 
структуры кремниевых нанокристаллов с раз-
мерами от 1 до 2 нм из первых принципов. Как 
показывают результаты расчетов, спектры на-
нокристаллов, рассчитанные этими двумя мето-
дами, очень схожи, а значения ширины оптиче-
ской щели хорошо согласуются с результатами, 
полученными ранее другими группами. Следу-
ет, однако, отметить тот принципиальный мо-
мент, что обменно-корреляционная поправка к 
ширине запрещенной зоны также становится 
функцией размера квантовой точки. Это об-
стоятельство может быть расценено как весо-
мый аргумент в пользу применения пакета OC-
TOPUS при расчетах электронной структуры 
нанокристаллов. 

 
Работа была поддержана РФФИ, ФЦП «Исследова-
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ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS OF SILICON CRYSTALLITES: 

 EXCHANGE-CORRELATION CONTRIBUTION TO THE OPTICAL GAP WIDTH 
 

N.V. Kurova 
 

The electronic structure of silicon nanocrystals has been simulated on the basis of the density functional theory. The 
correction value to the band gap width has been studied by two methods: using the Becke-Johnson potential and 

Casida’s approach. This value is shown to be a function of nanocrystal size, which is very important when it is used in 
the calculations of optical properties of the materials. 

  
Keywords: silicon, nanocrystal, density functional theory, optical gap.   

 


